
 

Приложение к постановлению 

Администрации Катайского района 

от  13.03.2017 г. № 102 

«О внесении изменений в приложение    

       к постановлению Администрации      

       Катайского района от 21.03.2013г.                                                                                                                                                               

№ 98 «Об утверждении  

Муниципальной программы     

                                                                        Катайского района «Устойчивое    

                                                      развитие сельских территорий 

Катайского района на 3014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

   

  

  

Муниципальная  Программа  Катайского района 

«Устойчивое развитие сельских территорий  Катайского района  

 на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   

 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной Программы Катайского района «Устойчивое 

развитие сельских территорий Катайского района на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

 

Наименование Программы Муниципальная Программа Катайского 

района  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Катайского района на 2014 

– 2017 годы и на период до 2020 года» 

(далее Программа») 

  

Заказчик Программы Администрация Катайского района 

 

  

Ответственный  

исполнитель Программы 

Управление сельского хозяйства 

Катайского района, отдел капитального 

строительства и ЖКХ, Администрация 

Катайского района 

  

Цели Программы Основными целями Программы 

являются: повышение уровня и 

качества жизни сельского населения на 

основе повышения уровня развития 

инфраструктуры и инженерного 

обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности; 

активизация участия граждан, 
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проживающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения; 

создание условий для улучшения 

социально – демографической ситуации 

в сельской местности; 

повышение престижности проживания 

в сельской местности. 

 

Задачи Программы Основными задачами Программы 

являются: 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов; 

улучшение материально – технического 

состояния общеобразовательных 

учреждений в сельской местности; 

повышения роли физической культуры 

и спорта;  

повышение уровня и качества водо - и 

газоснабжения в сельской местности; 

комплексное обустройство населенного 

пункта, расположенного в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры; 

грантовая поддержка местных 

инициатив  

граждан, проживающих в сельской 

местности 

повышение инвестиционной 

привлекательности. 

Сроки и этапы реализации Программы 2014 - 2020 годы: 

1 этап 2014 – 2017 годы; 

2 этап 2018 – 2020 годы  

  

Основные мероприятия Программы Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов. 

Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской 

местности объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры: 

а) развитие общеобразовательных 

учреждений в сельской местности; 

б) развитие сети плоскостных 
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спортивных сооружений в сельской 

местности; 

в) развитие газификации в сельской 

местности; 

г) развитие водоснабжения в сельской 

местности; 

д) строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием; 

е) реализация проекта комплексного 

обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в 

сельской местности. 

Грантовая  поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в 

местности. 

  

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 

Программы 742860,53 тыс.рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 

404628 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 183023 

тыс.рублей; 

средства муниципального бюджета – 

458 тыс.рублей; 

средства внебюджетных источников – 

115477,53 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

улучшить жилищные условия 35 

сельских семей; 

привлечь для проживания на селе 28 

молодых семей и молодых 

специалистов, обеспечив их доступным 

жильем; 

ввод дополнительно 14 учебных мест в 

общеобразовательном учреждении в 

сельской местности; 

увеличение количества привлеченных к 

занятиям физической культурой и 

спортом  

граждан, проживающих в сельской 

местности, прежде всего молодежи, за 

счет расширения  сети плоскостных 

спортивных сооружений на 2900 кв. 

метров; 
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повысить уровень газификации  

квартир сетевым газом до 90  

процентов; 

повысить уровень обеспечения 

сельского населения качественной 

питьевой водой  до 75,9 процентов; 

комплексное  обустройство площадки 

под компактную жилищную застройку 

на 20 домов, расположенных в сельской 

местности; 

повышение гражданской активности и 

участия граждан, проживающих в 

сельской местности в реализации двух 

общественно значимых проектов; 

повышение общественной значимости 

развития сельских территорий в 

общенациональных интересах и 

привлекательности сельской местности 

для комфортного проживания и 

приложения труда.  
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Раздел 1. Краткая характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

 

 

          Для  успешного развития стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора  и реализации муниципальной  

Программы Катайского района «Развитие агропромышленного комплекса в 

Катайском районе на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановление 

Администрации Катайского района от 20 декабря 2012 года № 538 (далее – 

Районная Программа), требуется системный подход, важнейшей частью которого 

является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, 

преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском 

хозяйстве. 

          Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных 

проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников. 

Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства. Образовался 

острый недостаток высококвалифицированных кадров. 

          Содействие расширению задачи притока молодых специалистов в 

сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики 

предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых 

условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной 

потребности в жилье. 

          Для обеспечения устойчивого социально – экономического развития 

сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного 

производства необходимо усиление бюджетов всех уровней, государственной 

поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, развитие несельскохозяйственных видов 

деятельности в сельской местности, расширение рынка труда, развитие 

процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию 

человеческого потенциала. 

          Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной  

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» обусловлена: 

- социально – политической остротой проблемы и ее общественным значением; 

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для 

расширения воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение стратегических задач 

агропромышленного комплекса; 

- необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий, определенной Госпрограммой; 

- необходимостью приоритетной государственной поддержки развития 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности. 

          Показателем результативности использования программно – целевого 

подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских 

территорий в ходе реализации целевой Программы Катайского района 

«Социальное развитие села Катайского района до 2013 года», утвержденной 

решением Катайской районной Думы от 28.04.2004 года и внесением изменений 
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от 27.01.2009 года № 285 и 28.02.2012 года № 153, приоритетных национальных 

проектов «Развитие агропромышленного комплекса», целевой Программы 

Катайского района «Развитие сельского хозяйства Катайского района на 2008 – 

2012 годы», утвержденной решением Катайской районной Думой от  27.02.2008 

года № 214, которые создали определенные предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, 

способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению 

вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.  

          В результате реализации программных мероприятий газифицированы: село 

Верхняя Теча, село Боровское, деревня Гусиное, село Ильинское, поселок 

Заречье, село Шутихинское, деревня Бисерова, деревня Бугаево, село 

Петропавловское, деревня Черемисское, село Верхние Пески, деревня Чусовая. 

Построен водопровод в деревне Бисерова. 

          Введено (приобретено) 3166,9 кв.м. жилья в сельской местности, 38 семей, 

в т.ч. 20 молодых семей улучшили свои жилищные условия.   

 

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы. 

 

          Муниципальная Программа Катайского района «Устойчивое развитие 

сельских территорий Катайского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года» разработана для достижения следующих основных целей: 

          - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития инфраструктуры и инженерного обустройства 

населенных пунктов,  расположенных в сельской местности; 

          - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения; 

         - создание условий для улучшения социально – демографической ситуации 

в сельской местности; 

         - повышение престижности проживания в сельской местности. 

           

         Мероприятия муниципальной Программы Катайского района «Устойчивое 

развитие сельских территорий Катайского района на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» направлены на решение следующих основных задач: 

          - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

          - улучшение материально – технического состояния общеобразовательных 

учреждений в сельской местности; 

          - повышение роли физической культуры и спорта; 

          - повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской 

местности; 

          - комплексное обустройство  населенного пункта, расположенного в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

          - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

          Поставленные задачи по социальному развитию села в районе должны 

решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских 
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территорий, создания благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата в сфере обустройства сельских территорий. 

 

Раздел 3. Мероприятия Программы 

 

          Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного 

подхода к решению социально – экономических проблем развития сельских 

территорий на основе принципов проектного финансирования  и комплексного 

планирования развития сельских территорий на основе документов 

территориального планирования. 

          В состав Программы включены следующие мероприятия: 

          1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.   

          2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

          а) развитие общеобразовательных учреждений в сельской местности; 

          б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности; 

          в) развитие газификации в сельской местности; 

          г) развитие водоснабжения в сельской местности; 

          д) реализация проекта комплексного обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в сельской местности. 

          3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

  

          Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 

молодых специалистов. 

          Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, предусматривается осуществлять путем: 

          предоставления социальных выплат за счет федерального и областного 

бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности; 

           использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 

ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

          увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на 

основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 

          На реализацию указанного мероприятия, за счет всех источников 

финансирования, предусматривается выделение 112083 тыс.рублей, в том числе 

на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 79667 

тыс.рублей.  

          Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 

1 к Программе. 
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          За период реализации Программы предусматривается ввести 3327 кв. 

метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 

2332,5 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. 

            Целевые индикаторы реализации мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, представлены по годам реализации Программы в 

приложении № 3 к Программе. 

   

          Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры осуществляется по двум направлениям: 

          а) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

          общеобразовательные учреждения; 

          плоскостные спортивные сооружения; 

          распределительные газовые сети; 

          локальные водопроводы. 

                    На развитие указанных мероприятий за счет всех источников 

финансирования предусматривается выделение по направлению «капитальные 

вложения» до 2020 года  548860 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 327270 тыс. рублей, областного бюджета 140258 тыс. 

рублей,  внебюджетных источников 81332 тыс. рублей. 

          Из общего объема финансирования до 2020 года предусматривается 

использовать на развитие в сельской местности: 

          общеобразовательных учреждений – 14000 тыс. рублей  

          плоскостных спортивных сооружений – 2600 тыс. рублей; 

          распределительных газовых сетей – 136560 тыс. рублей; 

          локальных водопроводов – 180200 тыс. рублей; 

          Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении  № 

1 к Программе. 

          За период реализации Программы предусматривается ввести  в действие 14 

учебных мест  в общеобразовательном учреждении; ввести 2900 кв. метров 

плоскостных спортивных сооружений,  97,59 км. распределительных газовых 

сетей, 34 км. локальных водопроводов. 

          Целевые индикаторы реализации мероприятий представлены по годам 

реализации Программы в приложении № 3 к Программе. 

          б) реализация проекта комплексного обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в сельской местности. 

           Реализация указанного мероприятия предусматривает оказание 

государственной поддержки  на комплексное освоение земельного участка в 

целях осуществления компактного жилищного строительства и создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории 

компактной застройки. Проект будет реализовываться  на территории села 

Шутихинское. На данной территории имеется свыше 10 тыс. посевных 

площадей, животноводческие корпуса. В настоящее время идет активный поиск 

инвесторов для привлечения на имеющуюся базу. 
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          На реализацию проекта комплексного обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в сельской местности предусматривается 

выделение по направлению «капитальные вложения» за счет всех источников 

финансирования 215,5 млн. рублей. Распределение объемов финансирования 

мероприятия по источникам финансирования и годам реализации Программы 

представлено в приложении № 1 к Программе. 

 

          Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских 

территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, 

проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную 

активность и мобильность сельского населения. 

          В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:  

          активизация участия сельского населения в решении вопросов местного 

значения; 

          мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели 

местного развития. 

          В Программе предусмотрены два проекта местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности: 

          экологическая реабилитация озера Песковское; 

          обустройство зоны отдыха в  селе Ильинское. 

          На реализацию указанных мероприятий в рамках Программы по 

направлению  «прочие нужды»  предусматривается направить 4000 тыс. рублей. 

          Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 

1 к Программе. 

 

 

Раздел 4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы. 

 

          Программа носит инвестиционный характер и предусматривает 

капитальные вложения на строительство жилья, спортивных объектов, систем 

водо-газоснабжения, на реконструкцию школы, на реализацию проекта 

комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку. 

          Объем и структура  бюджетного финансирования Программы подлежит 

ежегодному уточнению с учетом финансового исполнения и возможности 

бюджетов на очередной финансовый год. 

          Выполнение программных мероприятий предусматривается осуществлять 

на условиях софинансирования  за счет средств федерального, областного, 

районного бюджетов и внебюджетных источников. 

 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы. 
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          Заказчиком Программы является Администрация Катайского района,  

разработчиком Программы является Администрация Катайского района, 

Управление сельского хозяйства Катайского района, отдел капитального 

строительства и ЖКХ Администрации Катайского района. 

          Администрация Катайского района несет ответственность за подготовку и 

реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы. Вносит 

предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной 

финансовый год и механизмов их реализации. 

          Управление сельского хозяйства ежеквартально обобщает и представляет 

Главе Катайского района информацию о ходе выполнения программных 

мероприятий. 

 

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

          Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий является базовым условием для стабильного наращивания объемов 

сельскохозяйственного производства и решения задач продовольственной 

безопасности России. 

          Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетным 

направлением ее реализации является комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению 

жилищных условий сельского населения.  Мероприятия направлены на 

облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими 

государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации 

способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской 

местности.  

          Эффективность реализации Программы оценивается на основе 

показателей, значения которых по годам реализации Программы приведены в 

приложении № 4 к Программе. 

          Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить: 

          улучшение жилищных условий 35 сельских семей, в том числе 28 молодых 

семей и молодых специалистов; 

          ввод дополнительных 14 учебных мест в общеобразовательном 

учреждении в сельской местности; 

          увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и 

спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, 

за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 2900 

кв.метров; 

          повышение уровня газификации квартир – до 90%,  

          повышение уровня обеспечения сельского населения качественной 

питьевой водой  – до 75,9%; 

          комплексное обустройство площадки под компактную жилищную 

застройку на 20 домов, расположенных в сельской местности; 

          повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в решении вопросов местного значения путем поддержания 

двух проектов местных инициатив; 
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          повышение общественной значимости развития сельских территорий в 

общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для 

комфортного проживания и приложения труда. 

   

           

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                             Н.И.Свежинина 


